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Одним из важнейших средств обеспечения национальной, в том 

числе экономической, безопасности любого государства-члена 

Европейского союза (далее – ЕС, Союз) является осуществление 

эффективной борьбы с таможенными правонарушениями и их 

профилактика. Особое значение в решении этих задач принадлежит 

таможенным органам, призванным вести самую решительную борьбу 

с многочисленными преступными проявлениями в таможенной сфере. 

mailto:ts_chepik12@mail.ru


252 
 

При этом основными задачами таможенных органов в современных 

условиях на этом направлении являются повышение уровня и качества 

выявления и раскрытия преступлений, а также активизация 

профилактической деятельности. Успешно решить такие сложные 

задачи возможно не только на основе оптимизации деятельности самих 

таможенных органов, эффективного внедрения в практику современных 

достижений различных наук, широкого использования научно-

технических средств, тактических и методических рекомендаций. Для 

этого необходима четкая организация и осуществление взаимодействия 

таможенных органов с иными субъектами правоохранительной системы, 

а также соответствующее их правовое обеспечение. В непосредственной 

зависимости от уровня и качества нормативно-правовой регламентации 

правоотношений, возникающих между субъектами правоохранительной 

системы, а также от научных разработок теоретических основ 

взаимодействия, находится оптимальное решение вышеуказанных задач. 

Поскольку особое место в борьбе с правонарушениями в таможенной 

сфере принадлежит таможенным органам, то одной из важнейших 

проблем в этой связи становится изучение системы взаимодействия 

указанных субъектов с иными правоохранительными органами 

при выявлении преступлений в таможенной сфере и их предупреждении, 

разработка рекомендаций для правильной организации и повышения 

эффективности ее функционирования, оптимизации ее действия. 

Несмотря на важность этой проблемы, в данной области имеются 

еще существенные пробелы: недостаточно разработаны теоретические 

аспекты взаимодействия; не преодолена пассивность ряда практических 

работников к осуществлению взаимодействия на практике; имеются 

проблемы и в нормативно-правовом урегулировании взаимодействия. 

Взаимодействие таможенных органов с иными 

правоохранительными органами представляет собой весьма сложную 

деятельность, четкое и точное понимание и реализация которой имеет 

важное теоретическое и практическое значение, поскольку позволяет 

правильно разграничить и эффективно использовать возможности 

различных субъектов правоохранительной деятельности [1]. 

Взаимодействие таможенных органов с иными правоохранительными 

органами в таможенной сфере можно определить как обусловленную 

объективными причинами совместную координируемую таможенными 

органами деятельность, направленную на выявление, расследование и 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, 

предполагающую рациональное сочетание их действий на основе 

предоставленных полномочий в целях достижения оптимальных 

результатов. Различным аспектам взаимодействия, именуемым в ряде 
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случаев «сотрудничество», уделялось определенное, но незначительное, 

внимание в ряде правовых актов ЕС. Этим вопросам посвящен также 

ряд норм нового Таможенного кодекса Европейского союза [2]. Так, 

с 1 мая 2016 года в ЕС начал действовать новый Таможенный кодекс, 

утвержденный Регламентом № 952/2013 Европейского парламента и 

Совета ЕС «Устанавливающий Таможенный кодекс Союза (в новой 

редакции)» (принят в г. Страсбурге 09.10.2013). Новый Таможенный 

кодекс Европейского союза (далее – ТК ЕС) регулирует ряд 

правоотношений, возникающих в таможенной сфере. В ст. 5 ТК ЕС  

дается следующее определение таможенным органам «таможенные 

органы»  это таможенные администрации государств-членов ЕС, 

ответственные за применение таможенного законодательства, и все 

другие органы, наделенные согласно национальному законодательству 

полномочиями по применению отдельного таможенного 

законодательства. В соответствии со ст. 3 ТК ЕС таможенные органы 

реализуют меры, направленные, на «a) защиту финансовых интересов 

Союза и его государств-членов; b) защиту Союза от недобросовестной и 

незаконной торговли, поддерживая законную бизнес-деятельность; c) 

обеспечение защиты и безопасности Союза и его жителей и защиты 

окружающей среды, если необходимо при тесном сотрудничестве с 

другими органами». Ст. 47 ТК ЕС регулируется сотрудничество между 

таможенными органами и иными компетентными органами, 

осуществляющими государственный контроль. В соответствии с п. 1 ст. 

47 ТК ЕС таможенные органы при осуществлении такого 

сотрудничества выполняют координирующую роль. Согласно ст. 6 ТК 

ЕС, таможенные органы и иные субъекты обмениваются документами и 

информацией, необходимыми для проведения таможенного и иных 

видов государственного контроля (надзора), с использованием 

информационных систем.  

Анализ норм нового таможенного законодательства ЕС позволяет 

также выделить основные виды взаимодействия и сотрудничества 

таможенных органов: сотрудничество таможенных органов с иными 

«компетентными» государственными, контролирующими и 

правоохранительными органами в рамках ЕС; взаимодействие и 

сотрудничество таможенных органов с таможенными и иными органами 

государств, не являющихся членами ЕС, и международными 

организациями. 

В соответствии с нормами нового таможенного законодательства 

ЕС сотрудничество таможенных органов с иными «компетентными» 

органами осуществляется путем обмена информацией; направления 

информации; осуществления взаимной административной помощи; 
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совместного проведения таможенного контроля в отношении отдельных 

перемещаемых товаров; взаимодействия иным способом. Согласно 

ст. 12 ТК ЕС (Предоставление информации и защита данных), вся 

информация, получаемая таможенными органами в процессе 

выполнения своих обязанностей, которая по своему характеру является 

конфиденциальной или которая предоставляется на конфиденциальной 

основе, подпадает под действие обязательства профессиональной тайны. 

Конфиденциальная информация может быть предоставлена таможенным 

органам и другим компетентным органам стран или территорий 

за пределами таможенной территории Европейского союза в целях 

таможенного сотрудничества с этими странами или территориями 

в рамках международного соглашения или законодательства 

Европейского союза в сфере общей торговой политики. 

В новом ТК ЕС, к сожалению, не отражены даже общие 

положения, которые урегулировали бы такие важные направления 

правоохранительной деятельности таможенных органов как 

расследование по делам о преступлениях и правонарушениях, 

отнесенных законодательством к ведению таможенных органов, участие 

совместно с другими правоохранительными органами в осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности, а также сотрудничество и 

взаимодействие таможенных органов с другими субъектами в процессе 

реализации иных правоохранительных задач.  

Анализ норм ТК ЕС по вопросам взаимодействия и 

сотрудничества таможенных и иных правоохранительных органов 

показывает, что основное внимание в ТК ЕС уделено общим вопросам: 

регулированию сотрудничества вообще, без какой-либо конкретизации; 

варианты взаимодействия, сотрудничества и примерный перечень 

субъектов такой совместной деятельности не конкретизирован; такие 

понятия, как «взаимодействие», «сотрудничество», носят абстрактный 

характер, нет даже отсылочных норм к уголовно-процессуальному либо 

иному законодательству, регулирующему особенности осуществления 

сотрудничества таможенных органов с иными субъектами 

в правоохранительной сфере (борьба с преступностью, выявление 

административных правонарушений и привлечение к ответственности 

за их совершение, осуществление оперативно-розыскной деятельности, 

осуществление профилактики и т.д.). Имеется ряд других моментов, 

явно не способствующих совершенствованию взаимодействия 

при осуществлении правоохранительной деятельности в таможенной 

сфере на современном этапе. А отнесение этих глобальных вопросов 

в период усложнившейся криминальной обстановки на территории 

Европейского союза (разгул терроризма, расширение наркобизнеса, 
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неконтролируемая миграция и ряд других негативных процессов) 

к регулированию только национальным законодательством государств-

членов Европейского союза представляется вряд ли целесообразным. 

Тем более, регулирование вопросов взаимодействия и сотрудничества 

на национальном уровне также не отличается подробной и полной 

регламентацией возникающих в этой области правоотношений, охватом 

всех проблемных вопросов и наличием каких-либо унифицированных 

норм. 

Представляется, что на современном этапе правовое 

регулирование вопросов взаимодействия и сотрудничества 

в таможенной сфере в Европейском союзе является крайне 

поверхностным и недостаточным, в результате чего совместные 

возможности таможенных органов и иных субъектов 

правоохранительной деятельности не реализуются надлежащим 

образом. Даже если сравнивать ТК ЕС и Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), вступивший 

в силу с 1 января 2018 года [3], будет очевидно различие в правовом 

регулировании вопросов взаимодействия различных субъектов 

в таможенной сфере. В ТК ЕАЭС вопросам взаимодействия таможенных 

органов с иными государственными, правоохранительными и 

контролирующими органами посвящены многочисленные статьи и ряд 

аспектов взаимодействия указанных субъектов урегулирован 

на наднациональном уровне. А нормативные правовые акты государств-

членов ЕАЭС по этим и иным вопросам должны быть приведены 

в соответствие с нормами ТК ЕАЭС.  

В конкретной же правоприменительной деятельности все 

имеющиеся пробелы правового регулирования приводят к самым 

различным недостаткам и упущениям как в организации и 

осуществлении взаимодействия, так и в тактически грамотной и 

правильной реализации всех его форм, в комплексном использовании 

всех имеющихся тактических возможностей. 

Правоохранительные функции могут быть достаточно полно 

реализованы таможенными и иными органами ЕС на современном этапе 

только в том случае, если имеется четкая, исчерпывающая правовая 

регламентация содержания их правоохранительной деятельности, 

а также форм и способов взаимодействия и сотрудничества при ее 

осуществлении как на национальном, так и на надциональном уровнях. 
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